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В рамках выпускной квалификационной работы разработан

программируемый компактный контроллер с LAN интерфейсом и графическим

дисплеем.

Для автоматизации процесса проектирования были использованы

программные пакеты: Altium Designer 17, Autodesk Inventor 2018, Microsoft

Office 2010.

На основе технического задания была создана функциональная схема. На

базе функциональной схемы спроектирована электрическая принципиальная

схема. Далее выполнена компоновка элементов и трассировка печатной платы.

Одновременно с компоновкой печатной платы велась разработка корпуса

контроллера. По результатам выполненной работы сделаны выводы по удобству

проектирования устройства в вышеупомянутых САПР.
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ВВЕДЕНИЕ

В связи со стремительным развитием компьютеризации во всех отраслях

народного хозяйства, промышленности, жилищно-комунального хозяйства,

науки и в домашнем быту - актуальным направлением развития электронной

техники стало проектирование и производство умных устройств,

взаимодействующих с ЭВМ через сеть Ethernet. Такие устройства находят

широкое применение как в автоматизации процессов, так и в сетях сбора

информации. А широкое внедрение SCADA-систем создает большие

потребности этих устройств в народном хозяйстве и промышленности.

В наше время практически весь рынок устройств подобного класса

занимают контроллеры зарубежного производства, построенных на элементной

базе также зарубежных производителей. Для заполнения рынка отечественной

продукцией подобного класса необходимы смелые ходы отечественных

разработчиков и производителей. К тому же важным моментом является

информационная безопасность устройств обеспечения связи и сбора

информации. Поэтому появляется потребность в отечественной аппаратуре,

работающей на отечественной элементной базе.

Некоторые отечественные производители интегральных микросхем такие,

как Миландр и НТЦ Модуль поставляют на рынок элементной базы

конкурентоспособные однокристальные микроконтроллеры для военного и

коммерческого применения. Таким образом создались предпосылки и появилась

возможность производства сложных электронных изделий отвечающих духу

времени.

В дипломной работе поставлена задача реализации современного

компактного контроллера управляемого по сети Ethernet и удовлетворяющего

всем этим требованиям.
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1. ПРОЕКТНО-ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

1.1. Анализ технического задания

Основой для создания контроллера является техническое задание (ТЗ). В

техническом задании требуется разработать опытный образец

программируемого компактного контроллера. Основным требованием является

изготовление контроллера на отечественном микроконтроллере К1986ВЕ1Т

производства фирмы МИЛАНДР (в рамках программы импортозамещения,

вместо контроллеров фирмы NXP).

Согласно техническому заданию, контроллер должен располагаться в

пластиковом разборном корпусе. На лицевой панели контроллера должны

располагаться графический жидкокристаллический дисплей и 7 кнопок

управления контроллером. Также на обратной части контроллера должно быть

предусмотрено крепление контроллера к DIN-рейке. Напряжение питания

контроллера составляет 24В ± 10В. Собственная потребляемая мощность должна

составлять не более 5 Вт.

Контроллер должен иметь 8 дискретных входов и 8 дискретных выходов с

гальванической изоляцией. В контроллере нужно предусмотреть 4 аналоговых

входа и 2 аналоговых выхода. Также в контроллере должны быть реализованы

два интерфейса. Первый из них - USB, необходимый для внутрисхемного

программирования микроконтроллера. Второй - Ethernet со скоростью передачи

10Мбит/с для сбора информации с контроллера другими устройствами.

Контроллер должен соответствовать указанным в ТЗ условиям

эксплуатации. Степень защиты контроллера должна соответствовать IP20 по

ГОСТ 14254 оболочки типа 2.

1.2. Анализ отечественных и зарубежных разработок

В настоящее время на рынке представлено огромное количество

различных контроллеров управления оборудованием как специализированных,
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так и универсальных. Наиболее приемлемыми по цене и качеству являются

контроллеры производства стран Китай и Тайвань ввиду их сильного

технологического развития. Эти контроллеры широко применяются

отечественными системными интеграторами и производителями оборудования.

В основе этих контроллеров лежат процессоры и микроконтроллеры также

зарубежного производства.

Контроллеров с использованием российских микропроцессоров

зарубежные производители не выпускают.

На ответственные объекты Российской Федерации требуются надёжные и

проверенные контроллеры предпочтительно отечественных производителей с

исчерпывающей документацией выполненной в соответствии с ГОСТ (ЕСКД), с

предоставлением исходных кодов программного обеспечения также

оформленного по ГОСТ (ЕСПД). В ответственных местах контроллера должна

использоваться элементная база отечественных производителей. Это позволит

избежать перебоев в изготовлении оборудования и предоставит гарантии

информационной защиты.

На российском рынке в настоящее время стали появляться контроллеры

отечественных производителей. После проведения маркетинговых исследований

специалистов фирмы НПП ЛАЭРТ было принято решение создать контроллер

для определённой ниши рынка, удовлетворяющего требований ТЗ.
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2. ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ РАЗДЕЛ

2.1. Анализ функционирования устройства

Перед началом разработки контроллера была создана схема структуры

контроллера. Данная схема представлена на рисунке ниже.

Рис. 1 - Схема структуры разрабатываемого устройства.

Микроконтроллер К1986ВЕ1Т является удобным для проектирования

контроллеров подобного класса. Построенный на базе высокопроизводительного

RISC ядра с тактовой частотой до 144 МГц, он содержит 128 Кбайт флеш-

памяти программ и 48 Кбайт ОЗУ. В спецификации на микроконтроллер

приведена его структурная схема [7]. Внутри микроконтроллера имеется много

функциональных узлов такие как контроллеры CAN интерфейса, контроллер

внешней системной шины (благодаря которому мы сможем работать с

внешними микросхемами статического ОЗУ и ПЗУ, NAND Flash памятью и

другими периферийными устройствами) позволяющих реализовать требуемые
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функции. Например, это контроллеры UART, Ethernet, АЦП, ЦАП. Они дадут

возможность не использовать дополнительные внешние микросхемы для

реализации этих функций. Это даст возможность уменьшить размеры печатной

платы проектируемого устройства и снизить затраты.

Для тактирования микроконтроллера необходима схема формирования

тактовой частоты. Ввиду погрешности частоты внутреннего генератора

колебаний микроконтроллера, принято решение использовать внешний

кварцевый резонатор. Его особенностью является - высокая добротность по

сравнению с внутренними RC-контурами и хорошее сохранение параметров при

изменении внешней температуры, что обусловливает высокую эталонность

таких резонаторов.

Для приёма дискретных сигналов на входах контроллера применены цепи

формирования входных сигналов, представленных RC-фильтрами. RC-фильтр

является фильтром нижних частот (ФНЧ) и, говоря другими словами,

эффективно пропускает частотный спектр ниже определенных частот,

называемых частотой среза. Преимуществом этого решения является устранение

дребезга сигнала на входе контроллера. Для ввода и вывода дискретных

сигналов на порты микроконтроллера и для подключения кнопок используются

линии внутренних портов ввода/вывода микроконтроллера.

Жидкокристаллический дисплей также подключается к внутренним портам

контроллера. Узлы не представленные внутри контроллера будем реализовывать

микросхемами и дискретными компонентами. Для защиты портов ввода и

вывода микроконтроллера от повреждения было принято использовать

гальваническую оптоэлектронную развязку (оптическую). Её преимуществами

является хорошая изоляция линий внутренних портов микроконтроллера от

высоких напряжений на входе.

Для приёма аналоговых сигналов в диапазоне от 0 до 10 В на входе АЦП

контроллера используется схема согласования аналогового сигнала,

исполненная в виде резисторного делителя напряжения. Её предназначение -
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преобразовывать уровень аналогового сигнала диапазонов от 0 до 10 В в

уровень сигнала от 0 до 3.6 В, поступающего на аналого-цифровой

преобразователь. Для передачи аналогового сигнала с выхода цифро-

аналогового преобразователя микроконтроллера используется схема защиты от

замыкания представленная токоограничивающими резисторами.

Немаловажной частью устройства является источник питания. В

настоящее время огромную роль играет энергоэффективность источников

питания, поэтому для построения источника питания было принято

использовать микросхему импульсного понижающего стабилизатора

напряжения. Для упрощения схемы питания принято решение использовать

напряжение 3.3 В, и все внешние микросхемы и графический дисплей

подобраны с учетом этого условия.

Для удобной навигации по меню контроллера выводимого на графический

ЖК-дисплей было решено использовать 7 кнопок управления. Через цепи

защиты от дребезга контактов, кнопки подключаются к портам

микроконтроллера.

Хотя микроконтроллер и имеет внутренний преобразователь интерфейса

USB, принято решение использовать внешний ввиду лучшей программной

поддержки производителем. Для программирования микроконтроллера

используется интерфейсный преобразователь UART-USB.

Для сбора информации с датчиков, удалённого управления, мониторинга и

контроля используется сеть Ethernet. Для подключения микроконтроллера к сети

используется внутренний контроллер интерфейса Ethernet микроконтроллера.

2.1. Анализ конструкторских и технологических решений

Конструкция конечного устройства была тщательно продумана до начала

разработки печатной платы с целью удовлетворить требованиям по удобству и

практичности пользования устройством.

Дискретные порты ввода вывода были размещены по разные стороны

печатной платы, снизу и сверху соответственно. Для обеспечения
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гальванической развязки, выдержан зазор 3.5 мм от соседних объектов с

целью избежания электрических пробоев на соседние элементы. Среднее

значение величины напряжения изоляции было выбрано не меннее 3 кВ для

входа в целях защиты внутренних входов микроконтроллера.

Разъём Ethernet было решено разместить в левом нижнем углу, т.к. он

занимает небольшую площадь, а разъём питания и интерфейс micro-USB были

расположены в правом нижнем углу контроллера.

На верхней части платы расположились разъёмы (слева направо):

аналоговый выход, дискретный выход и аналоговый вход.

Графический жидкокристаллический дисплей был размещён выше центра

печатной платы. Для закрепления, он устанавливается на стойки для печатных

плат через отверстия на печатной плате. Монтаж дисплея на печатную плату

осуществляется через разъём монтируемый к плате через отверстие.

Следующим важным элементом являются элементы управления - кнопки.

В качестве конструктива были выбраны кнопки SWT-20. Их преимуществом

является монтаж в 4 отверстия, что надёжно соединит её с печатной платой.

Высота кнопок в корпусе составляет 12.5 мм. Для удобного нажатия необходимо

разработать насадки на кнопку с оптимальным для удобного и безболезненного

нажатия диаметром 8 мм.

Печатная плата будет собираться в корпус из ABS-пластика. Этот

материал удобен тем, что является нетоксичным, долговечным, стойким к

щелочам и моющим средствам. Обладает влаго-, масло-, и кислотостойкостью.

Способен выдерживать температуру до 103 градусов Цельсия и может быть

использован в широком диапазоне температур от -40 до 90 градусов Цельсия.

Также ABS-пластик может быть переработан повторно.

Работая над конструкцией корпуса, было предусмотрено добавление к

корпусу дополнительного элемента, служащего для крепления к DIN-рейке

внутри металлического шкафа. Она должна представлять из себя что-то вроде
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«прослойки», прочно крепясь к корпусу, и в случае отсутствия потребности в

ней - демонтироваться.

Печатная плата будет четырёхслойной и будет состоять из: верхнего

сигнального слоя, нижнего сигнального слоя и двух внутренних медных слоёв,

один из которых является слоем питания 3.3 В, а другой слой «земли». Из-за

ограниченных размеров и плотного монтажа элементов была выбрана

электрическая сетка 0.25 мм. Производство печатных плат планируется на

территории Российской Федерации на мощностях предприятия-изготовителя

Электроконнект. Настройка правил проектирования печатной платы в EDA было

настроено в соостветствии с требованиями изготавливающей компании.

2.2. Обоснование выбора элементной базы и анализ электрической

принципиальной схемы

В основе устройства лежит микроконтроллер К1986ВЕ1Т отечественной

компании Миландр. Выполнен в пластиковом корпусе и имеет 144 вывода.

Этого достаточно для подключения всех внешних цепей используемых в данном

проекте. Микроконтроллер поддерживает работу необходимых интерфейсов

Ethernet и USB; содержит модули ЦАП и АЦП. Тактовая частота данного

микроконтроллера составляет 144МГц, а объём флеш-памяти 128 Кбайт и 48

Кбайт ОЗУ.
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Рис. 2 - Микроконтроллер

Следующим важным элементом является жидкокристаллический модуль

MT-1286J компании МЭЛТ. Данный модуль удобен тем, что уже включает в

себя контроллер управления К145ВГ10 (компании ОАО «Ангстрем»),

упрощающий работу с дисплеем, и жидкокристаллической панели с

разрешением 128х64 точки. ЖК-панель имеет оптимальное разрешение для

отображения всех показаний и состояний контроллера, позволяет располагать на

своём поле информацию в свободной форме по сравнению с семи-сегментными

индикаторами, широко применяющимися в контроллерах китайских фирм

подобного класса.

Рис. 3 - Дисплей.
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Для тактирования микроконтроллера применены три внешних кварцевых

резонатора японской компании Citizen.[7].

Для подключения контроллера к компьютеру через USB интерфейс

необходимо установить интерфейсный преобразователь UART-USB. Будем

использовать микросхему CP2102 компании Silicon Laboratories. Эта микросхема

удобна своей широкой распространённостью и доступностью драйверов для

операционных систем Windows, Linux и Mac OS X. В соответствии со

спецификацией на микросхему [11] необходимы дискретные компоненты

(резисторы и конденсаторы) для правильного функционирования микросхемы.

С целью надёжной изоляции дискретных входов микроконтроллера от

высоких входных напряжений в оптической развязке дискретных входов

применены оптопары SFH6916 производства Vishay. Они обеспечивают

достаточное напряжение развязки (около 3750 В) и располагаются по 4 элемента

в одном корпусе SOP-16, что приводит к экономии места на печатной плате.

Цепи формирования входных сигналов дискретных входов выполнены в виде

RC-фильтров, повышающих помехозащищенность устройства.

Рис. 4 - Оптрон SFH6916.

Дискретные выходы построены с использованием другой оптопары -

MOCD207M производства компании ON Semiconductor. Эта оптопара

обеспечивает повышенные выходные токи до 150мА, что позволяет

коммутировать выходную нагрузку в виде реле. В данной оптопаре из-за
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повышенной нагрузочной способности элементы расположены по два в одном

корпусе. Исполнение в корпусе SOIC8.

Рис. 5 - Оптопара MOCD207M.

Схема согласования аналоговых сигналов состоит из группы делителей

напряжения, одновременно выполняющих функции RC-фильтров. Внешних

микросхем преобразования не применено, так как достаточно внутреннего

аналого-цифрового преобразователя микроконтроллера.

Аналоговые выходы микроконтроллера снабжены токоограничивающими

резисторами с целью предотвращения короткого замыкания.

Кнопки SB1-SB5, SB6, SB7 подключены к портам микроконтроллера. С

помощью этих кнопок осуществляется управление контроллером. Кнопки

снабжены RC-цепями устранения дребезга контактов. Резисторы этих RC-цепей

на схеме не показаны, они располагаются внутри микроконтроллера и

включаются программно.

Рис. 6 - Кнопка SWT-20.

Цепи Ethernet контроллера снабжены типовой схемой обвязки. Для

реализации этого интерфейса был выбран разъём 211B-11C0a-r компании Attend.
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Рис. 7 - Ethernet-разъём 211-11C0a-r.

Немаловажной частью устройства является источник питания. В

настоящее время огромную роль играет энергоэффективность источников

питания, поэтому для построения источника питания было принято

использовать микросхему импульсного понижающего стабилизатора

напряжения. Для упрощения схемы питания контроллера принято решение

использовать напряжение 3.3 В, и все внешние микросхемы и дисплей

подобраны с учётом этого условия. Импульсный понижающий стабилизатор

напряжения построен на микросхеме LM2596 компании Texas Instruments по

типовой схеме, приведённой в спецификации на эту микросхему [13]. Данная

схема понижает напряжение с 24 В до 3.3 В.

Рис. 8 - Микросхема LM2596

Диод VD1 защищает схему от неправильной подачи напряжения питания.

В схеме использованы современные разъёмы: 5BFR1 для USB, 211B-

11C0A-R для Ethernet, PLS-20 для подключения дисплея. Для всех остальных

случаев использованы разъёмные клемники 15EDGRC фирмы Degson на разное

количество контактов (2, 3, 5, 9 контактов) для питания контроллера,



№ докум.Изм Лист Подп. Дата

Лист

110303.2019.216.00 ПЗ
20

аналогового выхода, входа и для разъёма входа-выхода соответственно.

2.3. Анализ электрической принципиальной схемы

2.4. Разработка чертежа печатной платы

Печатная плата представляет собой пластину или панель, состоящую из

системы проводящих рисунков, расположенных в объеме и на поверхности

диэлектрического основания, соединенных между собой в соответствии с

электрической принципиальной схемой. Печатная плата предназначена для

электрического соединения и механического крепления устанавливаемых на нее

электронных компонентов и различных прочих конструктивов.

Небольшие размеры, выделенные под печатную плату и довольно сложная

принципиальная схема говорят о возможно большой плотности печатного

монтажа. Вероятно, придётся использовать многослойную печатную плату.

Разработка печатной платы началась с компоновки разъёмов, дисплея,

микроконтроллера и кнопок. Как уже было описано выше, на верхней части

платы расположились (слева направо): аналоговые выходы, дискретные выходы и

аналоговые входы. На нижней части платы расположились (слева направо):

разъём Ethernet, дискретные входы, разъём питания и разъём micro-USB.

Далее, выше центра печатной платы был установлен графический дисплей

на шестригранные стойки. Ниже дисплея по левую и правую сторону были

расположены кнопки управления. В левой части платы была размещена кнопка

смены режима - Mode. В правой части печатной платы были расположены кнопки:

Влево - Left, Вверх - Up, Вниз - Down, Ввод - Enter, Вправо - Right и Выход -

Escape (ESC). Кнопки расположены на расстоянии 1 см друг от друга.
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Рис. 9 - Процесс компоновки элементов на печатной плате и трассировки

проводников.

Изготовление печатной платы планируется на производственных

площадях предприятия Электроконнект (г. Новосибирск). Предприятие-

изготовитель имеет определенные технологические возможности изготовления

печатных плат. Поэтому проектирование платы должно выполняться в

соответствии с их технологическими требованиями.

В «Электроконнект» могут изготавливать довольно сложные печатные

платы 4 и 5 классов точности (вплоть до 18 слоёв) по гальванохимической

субтрактивной технологии.

В электрической схеме контроллера применены современные электронные

компоненты с конструктивами, имеющими очень маленькие размеры

контактных площадок и близко расположенные контактные площадки выводов.

Миниатюризация повышает плотность печатного монтажа и увеличивает

сложность трассировки печатной платы. Для гарантированной разводки
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печатной платы контроллера остановимся на классе точности 5. Учитывая

небольшие размеры, отведённые для печатной платы и достаточно плотную

компоновку электронных элементов, выберем четырёхслойную конструкцию

печатной платы. Расчетную толщину платы выберем 1,5 мм. Этого достаточно

для обеспечения механической прочности несущей конструкции нашего

печатного узла.

Типовой вариант конструктива четырехслойной печатной платы толщиной

1,5 мм предприятия «Электроконнект» (код конструктива -

4/15/18/FR/.СЕР/об/вн0.71 (типовой, «Вариант 1»)) состоит из следующих слоев

материалов в приведенной последовательности [4]:

фольга медная - 0.018 мм,

препрег (2 х 7628) - 0.360 мм,

фольга медная - 0.035 мм,

стеклотекстолит - 0.71 мм,

фольга медная - 0.035 мм,

препрег (2 х 7628) - 0.360 мм,

фольга медная - 0.018 мм.

Три средних слоя обычно заменяются двусторонним фольгированным

стеклотекстолитом марки FR-4 с соответствующими толщинами материалов.

Препрег – это прокладка из стеклоткани, пропитанная в эпоксидной смоле и

предназначенная для склеивания между собой слоев многослойной печатной

платы.

Учитывая небольшие размеры, отведённые для печатной платы и

достаточно плотную компоновку электронных компонентов, выберем четырёх-

слойную конструкцию печатной платы, толщиной 1,5 мм. Внутренние слои - это

слои цепей питания GND и +3,3В. Внутренние слои одновременно выполняют

экранирование наружных слоёв от взаимного влияния. Два верхних слоя

отведены под сигнальные цепи. Имеют полигонную заливку подключённую к
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цепи заземления. Наружные слои покрыты паяльной маской и имеют

обозначение элементов шелкографией. Трассировка печатной платы была

выполнена в ручном режиме режиме, так как некоторым группам элементов

требовался индивидуальный подход..

Расчёт минимальной ширины печатных проводников всех цепей схемы

проводился в программе circuitcalculator [14]. Проверялся по ГОСТ. Чертежи

печатной платы приведены в приложении Г.

2.3 Технология производства печатной платы.

Печатная плата будет производиться по гальванохимической

субтрактивной технологии. После изготовления печатной платы, на её обратную

сторону будет наноситься паяльная паста через трафарет при помощи

металлического ракиля. Далее с помощью автоматизированного компоновщика

компонентов элементы поверхностного SMD-монтажа будут размещаться на

свои посадочные места. После расстановки компонентов на свои места печатная

плата будет помещаться в печь для групповой пайки. После оплавления и

образования галтелей печатную плату вынимают из печи. Далее, её

переворачивают лицевой стороной вверх, и осуществляют ручное размещение

оставшихся компонентов монтируемых в отверстие и SMD-компонентов с

лицевой стороны с их дальнейшей пайкой.

2.3. Разработка корпусных деталей

Отправной точкой для проектирования конструкции являются требования

ТЗ. В них оговаривается габаритный размер корпуса контроллера, вариант

монтажа контроллера на DIN-рейку по стандарту DINEN 50 022 (шириной 35 мм)

и степень защиты корпуса IP20. Внутри корпуса необходимо расположить

печатный узел платы контроллера, выполненный в соответствии с

электрической принципиальной схемой.
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Учитывая невысокую степень защиты корпуса IP20 подходит конструкция

корпуса состоящая из двух крышек: передней и задней. На лицевой панели

необходимо расположить окно прямоугольной формы для дисплея и отверстия

под кнопки управления контроллером. Кнопки желательно сгруппировать с

учётом того, что планируется нажимать кнопку пальцем, не задевая соседнюю

кнопку. Требование крепить контроллер на DIN-рейку ограничивает свободу

размещения разъемов. Поэтому разъемы необходимо расположить сверху и

снизу, т.к. слева и справа от контроллера на DIN-рейке могут располагаться

другие устройства. Следовательно, в верхней и нижней части передней и задней

крышек нужно предусмотреть вырезы под разъемы. Разъемы можно располагать

учитывая функциональные предпочтения. Разъёмы дискретных входов и

выходов следует расположить по разные стороны контроллера, чтобы не

перепутать при подключении, т.к. они имеют одинаковое количество штырьков.

Остальные разъёмы устанавливаем полагаясь на свой опыт и собственное

мнение.

Чтобы монтировать контроллер на DIN-рейку требуется крепление.

Существует множество вариантов креплений. Наиболее простым и надежным

показалось крепление с фиксатором используемых контроллеров тайваньской

фирмы ICPDAS. Применим в креплении подобную конструкцию. Для надежной

фиксации контроллера на рейке на креплении предусмотрим фиксатор –

защелку. Перемещением защелки вверх осуществляется фиксация контроллера.

Крышки контроллера и крепление стягиваются винтами с потайной

головкой через отверстия в креплении и задней крышке. В окно прямоугольной

формы для дисплея необходимо изготовить прямоугольную вставку из

прозрачного материала.

Проектирование корпуса было начато с проектирования верхней и нижней

крышек. Для обеспечения достаточной прочности конструкции, крышки входят

друг в друга пазами и углублениям и фиксируются винтами с потайной головкой.
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Рис. 10 - Верхняя крышка корпуса - вид сверху.

Рис. 11 - Верхняя крышка корпуса - вид снизу.
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Рис. 12 - Нижняя крышка корпуса - вид сверху.

Рис. 13 - Нижняя крышка корпуса - вид сверху.

При проектировании высоты корпуса появились некоторые ограничения.

Узким горлышком здесь оказался разъём Ethernet. Его высота оказалась немного

больше желаемой высоты корпуса и высоты, удобной для просмотра данных с
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дисплея. Было решено сделать в верхней крышке корпуса специальное

возвышение над местом расположения интерфейса Ethernet таким образом,

чтобы он оказался покрыт.

Рис. 14 - Расположение порта Ethernet.

Рис. 15 - Расположение разъёмов на нижней стороне контроллера.
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Рис. 16 - Расположение разъёмов на верхней стороне контроллера.

Под все остальные разъёмы высоты корпуса оказалось достаточно. Так как

разъём micro-USB необходим только для загрузки программ на данный

контроллер, то во избежание скопления мелкой пыли внутри него, было решено

закрыть разъём резиновой заглушкой.

Рис. 17 - Заглушка.
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Рис. 18 - Заглушка на месте.

Для защиты ЖК-дисплея от нежелательного воздействия окружающего

мира было решено закрыть его монолитным поликарбонатным стеклом. По

своим характеристикам данный материал является самым прочным из всех

существующих на мировом рынке прозрачных материалов, что удовлетворяет

специфике своего использования в промышленности. Также данный материал

обладает хорошей прочностью, достаточной гибкостью, относительно низкой

горючестью.

Рис. 19 - вставка из монолитного поликарбоната.

Для удобной навигации по интерфейсу контроллера были созданы

толкатели кнопок, с площадью удобной для нажатия пальцем. Диаметр

толкателя кнопки 8 мм является как максимально большим для установленного
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расстояния между центрами кнопок (1 см), так и достаточным для точного

попадания.

Рис. 20 - Вид толкателя кнопки снизу и сверху.

Рис. 21 - Вид крепления сверху.



№ докум.Изм Лист Подп. Дата

Лист

110303.2019.216.00 ПЗ
31

Рис. 22 - Вид крепления снизу.

Механизм крепления к DIN-рейке изображён на рисунке. Элемент,

названный мною креплением, представляет из себя так называемую

«прослойку» - пластину с T-образным вырезом. Обратная сторона этой

пластины имеет рёбра жёсткости для повышения жёсткости и облегчения

конструкции. DIN-рейка проходит через вырез вдоль направляющих и

фиксируется защёлкой поперечно через другой вырез. Во втором вырезе

предусмотрен ещё один небольшой вырез П-образной формы, выполняющий

роль прижимающей пружины. Для фиксации корпуса на рейке используется

следующей элемент - защёлка. Она движется вдоль направляющих и

фиксируется в двух крайних положениях. Для этого в защёлке есть специальные

углубления в двух местах. Одно из этих углублений фиксирует защёлку в

«защёлкнутом» состоянии, прижимаясь к краю DIN-рейки, а другая в

«отщёлкнутом», тем самым фиксируя себя от выпадения. Также у защёлки есть

небольшая ручка, для удобства перемещения между её положения.
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Рис. 23 - Пружинный элемент.

Рис. 24 - Вид защёлки сверху.
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Рис. 25 - Вид защёлки снизу.

Рис. 26 - Крепление с защёлкой в положении «защёлкнуто».
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Рис. 27 - Крепление с защёлкой в открытом положении.

Рис. 28 - Корпус контроллера с защёлкой.
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Рис. 29 - Корпус контроллера без защёлки.

Для фиксации верхней и нижней крышек, а также крепления, как уже

говорилось, используются винты с потайной головкой. Используются 2 вида

винтов, отличающейся своей длинной. [Корпус устройства состоит из двух

крышек, соединяемых резьбовым соединением. В зависимости от наличия

необходимости крепления, предусмотрен вариант использования без крепежа.

Для использования контроллера без крепежа необходимо использовать винт с

потайной головкой меньшей длины, пропустив один «слой».

2.5 Технология изготовления корпусных деталей.

В техническом задании оговаривается технологи изготовления корпусных

деталей. Элементы корпуса будут производиться по аддитивной технологии

нитями АБС-пластика с помощью 3D-принтера, использующего технологию

печати методом послойного наплавления. Элементы корпуса были разработаны

с учётом кратности толщин стенок корпуса толщине сопла, то есть 0,15 мм, что

оптимизирует процесс изготовления, за счёт точной подгонки размеров.

Защитное стекло для дисплея будет вырезаться из монолитного

поликарбоната с дальнейшей ручной доводкой до требуемой формой.
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Нетехнологичность изготовления данного элемента связана с небольшими

партиями выпуска.

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном проекте была поставлена проблема отсутствия аналогов

промышленных контроллеров для автоматизации управления и сбора данных на

построенных на отечественных микроконтроллерах. задача разработки

конкуретноспособного промышленного контроллера управления автоматикой.

Были поставлены задачи разработки, а именно: схемотехническое и

конструкторское решение проблемы. Была разработана схема электрическая

принципиальная, печатная плата на базе неё, и корпусное решение. Также были

определена технология производства. Печатная плата будет выполняться по

гальванохимической субтрактивной технологии. На одну сторону будет

наноситься паяльная паста через трафарет. Далее автоматизировано.Корпус

будет выполняться по аддитивной технологии нитями АБС-пластикаВ данной

выпускной квалификационной работе была проведена работа по созданию

проекта компактного программируемого контроллера, предназначающегося для

управления оборудованием.

Итог данной работы представлен на рисунках ниже.
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Рис. 30 - Вид контроллера без корпуса сверху.

Рис. 31 - Аксонометрический вид контроллера сверху.
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Рис. 32 - Вид контроллера снизу.

Рис. 33 - Вид контроллера сверху.



№ докум.Изм Лист Подп. Дата

Лист

110303.2019.216.00 ПЗ
39

Рис. 34 - Аксонометрический вид контроллера.

Рис. 35 - Вид контроллера сзади.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. Плата контроллера. Схема электрическая
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